
ПАМЯТКА 

1. При реорганизации Клиента: 

1.1. В зависимости от вида реорганизации стороной Договора банковского счета / 

Договора специального банковского счета / Договора банковского вклада (депозита) 

становится: 

• при слиянии – вновь возникшее юридическое лицо; 

• при присоединении – юридическое лицо, к которому присоединено другое 

юридическое лицо; 

• при разделении – одно из вновь возникших юридических лиц; 

• при выделении – одно из вновь возникших юридических лиц; 

• при преобразовании – вновь возникшее (преобразованное) юридическое лицо. 

1.2. При реорганизации Клиента - юридического лица необходимо предоставить в Банк: 

1.2.1. документы, подтверждающие произошедшие изменения (оригинал или 

нотариально заверенная копия); 

1.2.2. Заявление на переоформление счета (оригинал по форме Банка) (в случае если 

при реорганизации изменился номера счета/счета по вкладу (депозиту) Клиента, 

копия заявления с проставленным Банком новым номером счета/ счета по 

вкладу (депозиту) передается Клиенту); 

1.2.3. новую карточку с образцами подписей и оттиска печати; 

1.2.4. соглашения о количестве и порядке применения подписей (при необходимости) 

(оригинал по форме Банка); 

1.2.5. при изменении перечня лиц, уполномоченных распоряжаться денежными 

средствами на счете с использованием электронной подписи (ЭП) в Системе 

«Клиент-Банк», заявление Клиента, оформленное в соответствии Договором об 

электронном документообороте и содержащее перечень уполномоченных лиц 

(оригинал по форме Банка); 

1.2.6. Анкета (досье) Клиента (оригинал по форме Банка). 

 

2. При изменении наименования Клиента необходимо предоставить в Банк: 

2.1.  документы, подтверждающие произошедшие изменения (оригинал или нотариально 

заверенная копия); 

2.2.  новую карточку с образцами подписей и оттиска печати; 

2.3.  соглашения о количестве и порядке применения подписей (при необходимости) 

(оригинал по форме Банка); 

2.4.  при изменении перечня лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами 

на счете с использованием электронной подписи (ЭП) в Системе «Клиент-Банк», 

заявление Клиента, оформленное в соответствии Договором об электронном 

документообороте и содержащее перечень уполномоченных лиц (оригинал по форме 

Банка); 

2.5. Анкета (досье) Клиента (оригинал по форме Банка). 

 

3. При смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Клиента - 

юридического лица (далее – представитель Клиента) необходимо предоставить в 

Банк: 

3.1.  документы, подтверждающие избрание, назначение на должность нового лица 

(оригинал или нотариально заверенная копия); 

3.2.  документы, удостоверяющие личность нового лица (если ранее не предоставлялись в 

Банк) (оригинал); 

3.3. новую карточку с образцами подписей и оттиска печати; 



3.4. соглашения о количестве и порядке применения подписей (при необходимости) 

(оригинал по форме Банка); 

3.5. при изменении перечня лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами 

на счете с использованием электронной подписи (ЭП) в Системе «Клиент-Банк», 

заявление Клиента, оформленное в соответствии Договором об электронном 

документообороте и содержащее перечень уполномоченных лиц (оригинал по форме 

Банка); 

3.6. Анкета (досье) Клиента на представителя Клиента (оригинал по форме Банка). 

 

4. При изменении в учредительных и правоустанавливающих документах Клиента - 

юридического лица необходимо предоставить в Банк: 

4.1. документы, подтверждающие соответствующие изменения (оригинал или 

нотариально заверенная копия); 

4.2. Анкета (досье) Клиента (оригинал по форме Банка). 


